На Ивановской горке в цент ре Москвы создали полноценный городской
сквер
12.07.2017

В Москве реализован проект благоуст ройст ва сквера в Большом Спасоглинищевском
переулке. Новый сквер создан для занят ий спорт ом и от дыха горожан. Об эт ом во время
прогулки по скверу рассказал Сергей Собянин.
— В Москве мы создаем около 50 народных парков, по предложению жителей находим такие
пустыри, создаем проекты, в конечном итоге образуется интересная комфортная зеленая
территория, — проинформировал Собянин.
По словам Собянина, проект нового сквера был создан с учетом мнений активных граждан Москвы.
На территории имеются детские игровые площадки, три зоны для занятий воркаутом, одна
универсальная площадка. Также оборудован сухой фонтан.
На территории нового сквера в советское время находились школа, позже перестроенная
в поликлинику, спортивные площадки и небольшой парк. В начале 2000-х годов здание было снесено.
В
2009—2014
гг.
здесь
была
организована
коммерческая
автомобильная
парковка
на 140 машиномест, в результате чего были уничтожены липовые аллеи, высаженные к 10-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и снесены спортивные площадки. В целом
территория находилась в неудовлетворительном состоянии.
Начиная с 1996 г. в правительство столицы поступали обращения граждан с протестами против
застройки территории и просьбами о создании сквера. Однако, вопрос начал решаться лишь в 2014
году, когда правительство учло отрицательные результаты публичных слушаний и приняло решение
об отказе от строительства гостиницы на территории сквера. Проектно-сметная документация
на выполнение комплексного благоустройства сквера была разработана в 2015 г. с учетом
пожеланий жителей Басманного района. Работы были проведены в период с августа 2016 г. по май
2017 г.
Благоустройство сквера выполнено в едином архитектурном стиле малых архитектурных форм, видов
мощения и уличного освещения и включало в себя создание зоны для тихого отдыха, площадок для
занятия фитнесом и спортом, воркаутом, детских игровых площадок, фонтана, а также площади для
проведения общественных мероприятий и ярмарок. Главным украшением стал сухой фонтан из 36
струй, установленный на центральной площади сквера.
На территории сквера организован беспрепятственный проход пешеходов — между ул. Забелина,

Большим Спасоглинищевским, Петроверигским переулками и прилегающими дворами. Для этого
построено 13 новых лестниц от четырех до 19 ступеней. На входе в сквер установлены две навесные
металлические лестницы с элементами чугунного литья. Дорожки замощены качественной бетонной
и гранитной плиткой. Проведен капитальный ремонт 20 подпорных стен высотой от 0,6 до 4 м,
включая стены, выходящие на улицу Забелина и Старосадский переулок.
По многочисленным просьбам жителей были выполнены работы по сохранению фрагмента
белокаменной стены XVIII века, который теперь закрыт противоударным стеклом и оснащен
художественной подсветкой. Проведена и реставрация установленного в сквере памятника Осипу
Мандельштаму.
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